
День за днем один человек
Вырезал лицо в каменной горе.
И это стало причиной, чтобы подняться,
Хотя только через двадцать лет
он смог своим трудом полюбоваться.

Из песни «Причина подняться»
американского певца и автора песен Джона Стюарта

На разговорах рис не сваришь.

Китайская поговорка
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От автора

Мне хотелось бы поблагодарить:

• Джона Моузли из Wiley, который показал, что навыки хорошего
редактора сопоставимы с навыками высококлассного официанта:
при необходимости — внимание и участие, когда не требуется —
полнейшая незаметность.

• «Друзей абсолютной стратегии» — непревзойденную группу мыс-
лителей от бизнеса, чьи советы, замечания и комментарии по по-
воду того, какие из книг следовало включить в издание и (что не
менее принципиально) какие, по их мнению, не заслуживают даже
упоминания, помогли мне выработать список, существенно — и в
лучшую сторону — отличающийся от первоначального. Однако
окончательное решение о составе книги принадлежит мне, поэто-
му ответственность за любые недочеты, упущения или вопиюще
неправильные выводы несу лишь я один.

• Всех авторов и сотрудников «Future Filter», особенно Боба Горзин-
ски, чьи остроумные соображения упрочили мое понимание стра-
тегии бизнеса.

Наконец, и уже в седьмой раз, огромная благодарность Джулии, Гаю
и Хелене за то, что они предоставили мне возможность для работы над
книгой, регулярно поддерживали и вдохновляли меня, когда мне было
это нужно. С любовью посвящаю эту книгу им троим.
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Введение

В 1980 г. Майкл Портер впервые опубликовал свой капитальный труд
«Competitive Strategy» («Конкурентная стратегия»), где были изложены ос-
новные правила для тех, кто интересовался стратегией. Двумя годами
позже Том Питерс и Роберт Уотерман издали книгу «In Search of Excel-
lence» («В поисках совершенства»), которая быстро стала культовой для
менеджеров всего мира.

Тем не менее 20 лет спустя, несмотря на распространение таких уни-
версальных методов, как общее управление качеством и реинжиниринг
бизнес-процесса, стратегия все еще остается в центре споров об управ-
лении и, кажется, нам ни на йоту не стало понятнее, что именно делает
организацию успешной. Ричард Паскаль, ведущий специалист, пишу-
щий на темы управления, прекрасно сформулировал это следующим
образом: «Печальная правда состоит в том, что все наши теории, моде-
ли и житейский опыт, вместе взятые, обеспечивают, как выясняется,
способность организации к выживанию не лучше, чем передоверен-
ность чистому случаю».

«Библиотека избранных трудов о стратегии бизнеса» — это попытка
выяснить, почему стратегия продолжает будоражить умы, интриговать нас
и приводить в отчаяние. В книге прослеживается история стратегичес-
кого планирования в бизнесе и анализируются основные элементы стра-
тегии начала XXI в., исследуется общепринятая парадигма и задается воп-
рос, насколько она была полезна в прошлом для достижения
организационного успеха. Наконец, рассматриваются существующие те-
чения мысли в этой области и перспективы ее развития в будущем.

Основу «Библиотеки избранных трудов о стратегии бизнеса» состав-
ляют обзоры 50 важнейших книг, авторы которых изучали различные ас-
пекты стратегии. Приводится краткое изложение содержания и оценка
ключевых идей каждой книги.

Для удобства пользования книги расположены в алфавитном поряд-
ке по фамилиям их авторов. Кроме того, издание включает аннотирован-
ную библиографию еще из 50 книг (расположенных также в алфавитном
порядке по фамилиям авторов) и словарь ключевых стратегических тер-
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минов. Все это поможет получить дополнительную информацию тем, кто
захочет узнать больше.

Беспрецедентная скорость перемен, с которыми мы сталкиваемся,
помноженная на стремительность, с которой растет наше понимание
того, что работает, а что нет в новой деловой среде, превратили задачу по
выбору 50 лучших книг по стратегии в настоящую головоломку. Очень
часто книги, на момент их публикации воспринимавшиеся как способ-
ные сокрушить основы, через пару лет полностью всасывались кровенос-
ной системой стратегии, а изложенные в них ошеломляющие выводы
нивелировались до статуса очевидных.

Определение стратегии

Листая эту книгу, вы найдете несколько определений стра-
тегии, предложенных лучшими специалистами в данной области,
и обнаружите, что все возможности, которые перед вами откры-
ваются, объединяет одно: определения стратегии всегда связаны
с выбором направления для развития деятельности организации
и маршрутом этого движения. Таким образом, стратегия занима-
ется рассмотрением существующего положения вещей («где мы на-
ходимся сейчас»), желаемого («где мы хотим оказаться») и пути,
по которому организация должна переместиться из настоящего
в будущее («как нам туда попасть»).

Это не просто трехэтапный процесс. На мой взгляд, про-
цесс стратегического развития не является последовательным. Он
прерывается необходимостью постановки задач, тесно сплетен
с тактикой, может быть запутанным и связанным с эксперимен-
тами, зависеть от дополнительной информации и неожиданно вы-
явившихся ресурсов.

Вот мое любимое определение: стратегия — это управление
невежеством.

При отборе книг я преследовал две цели. Первая — отразить спектр
многолетних размышлений о стратегии (этот подход — более широкий,
чем глубокий, — объясняет то, что только один из авторов, Ричард Пас-
каль, представлен двумя книгами, хотя все 50 книг из 50 возможных мог-
ли бы принадлежать таким авторам, как Майкл Портер, Генри Минцберг
и Питер Друкер, чьи книги лучше многих!).

Моя вторая цель — выбрать те книги, в которых даются практические
рекомендации, имеющие перспективную ценность для бизнеса.

Нужно заметить, что среди включенных в «Библиотеку избранных
трудов о стратегии бизнеса» книг неизбежно окажутся одна или две, чье
влияние будет недолгим. В последнее время эта тенденция особенно оче-
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видна для работ о стратегии с сильным технологическим креном. Среди
них попадались великолепные, но большинство быстро устаревали.

Также неизбежно появление в ближайшие месяцы и годы новых ра-
бот, которые будут заслуживать внимания. Ссылки на них обязательно
войдут в следующее издание «Библиотеки…».

Было бы поспешным и неправильным считать состав «Библиотеки…»
исчерпывающим. Я с благодарностью приму предложения, касающиеся
книг, достойных, по вашему мнению, обязательного рассмотрения. Пока
же представляю те 50, которые бросили вызов нашим взглядам на стра-
тегию и расширили их.

Джон Миддлтон
john@thefridayfilter.com

Бристоль, Англия
2003 г., январь
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Краткая история стратегии

Стратегия всегда толковалась как искусство ведения действий. В при-
вычном понимании это проектирование организационных изменений —
их плана или маршрута. Так как происхождение стратегии связано с вой-
ной, то в голову приходят такие вещи, как план наступления или обо-
роны, поле битвы, победители и побежденные. Но это не самая удач-
ная ассоциация, потому что стратегия имеет в основном отношение
к осмыслению изменений, тогда как для их осуществления использует-
ся тактика. Кроме того, стратегия — это нечто большее, чем игра с ну-
левыми суммами. Дело не только в борьбе за захват значительной части
ограниченного рынка, а в создании новых рынков, отвечающих чело-
веческим нуждам по-новому и с большим соответствием. Речь идет
о создании будущего. Как писали Гари Хамел и К. К. Прахалад в книге
«Competing for the Future» («Конкурируя за будущее»*), «существует не
одно будущее, а сотни. Нет такого закона, который гласил бы, что мно-
жество компаний должны следовать за одним лидером. Чтобы попасть
в будущее первым, не нужно обгонять конкурентов, стремящихся по-
лучить тот же приз. Важно иметь свое собственное представление о при-
зе. Призов может быть столько же, сколько и бегунов; ограничиваю-
щим фактором является только воображение».

Ассоциация с военным искусством неудачна и по другой, более оче-
видной причине: военная стратегия является прерогативой генералов,
солдаты должны лишь выполнять приказы. В организациях нередко го-
ворят о доверии и инициативе снизу, но когда дело доходит до принятия
стратегических решений, как правило, верх берет жесткая иерархия.
Иногда она прикрывается экспертизой, необходимой для понимания
«сложного» окружения организации, а иногда просто отражает личный
эгоизм ключевых руководителей. Так или иначе, но позиция «Мы вам не
доверяем» дискредитирует организацию.

Отход от военной метафоры требует в перспективе фундаменталь-
ного сдвига от ограничений к безграничности, от охранительства к со-

* М.: ЗАО «Олимп–Бизнес», 2002.
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зиданию, от скептицизма к доверию, от амбициозности к смирению.
Необходимо также думать об участии всех членов организации в реше-
нии стоящих задач, раскрытии новых возможностей и создании буду-
щего. Нужно понимать, что каждый человек, какую бы скромную дол-
жность он ни занимал, принципиально важен при выработке стратегии.
Это означает признание той роли, которую все мы играем в создании
будущего. Наши лучшие организации могут отойти от военной метафо-
ры и делают это.

Стратегия как отрасль знания всегда была неотделима от новых тече-
ний и направлений, часто интерпретирующихся как альтернативные
взгляды на стратегию, но в действительности лишь отражающих различ-
ные внешние обстоятельства и/или различные периоды времени.

В 1960-х гг. среда, в которой существовали организации, была отно-
сительно стабильной, с мощным экономическим ростом, что способство-
вало ориентации на планирование.

Одним из первых, кто оказал влияние на развитие стратегии в 1950–
1960-х гг., был лауреат Пулитцеровской премии, историк бизнеса Альф-
ред Д. Чандлер. Основной посылкой его книги «Strategy and Structure»
(«Стратегия и структура»), вышедшей в 1962 г., было соображение о том,
что организации действуют рационально и последовательно. Чандлер
описывает стратегию как «определение долгосрочных целей и задач
предприятия, принятие курсов деятельности и распределения ресурсов,
необходимых для осуществления этих целей». Рост рассматривался как
знание возможностей и потребностей, необходимых для наиболее вы-
годного и эффективного освоения существующих или расширяющихся
ресурсов, а структура как «проект организации, при помощи которого
происходит управление предприятием». Самый знаменитый вывод Чан-
длера о том, что структура является следствием стратегии, в течение де-
сятилетий считался аксиомой корпоративной жизни, пока не был опро-
вергнут в 1980–1990-х гг. его коллегами Томом Питерсом и Ричардом
Паскалем.

В 1965 г. академик и консультант Игорь Ансофф в том же ключе пред-
лагал весьма перспективный подход к стратегии, делая упор на аналити-
ческие приемы. Особый вклад Ансоффа в развитие стратегии бизнеса за-
ключался в выдвижении рациональной модели и ряда концепций и
приемов, при помощи которых могут приниматься планы и стратегиче-
ские решения.

Согласно «модели стратегического планирования» Ансоффа, приня-
тие стратегического решения состоит в том, что ученый определял как
«каскад, начинающийся с наиболее общих решений и стремящийся к
более конкретным». Центральной идеей этой концепции было понятие
«анализ разрывов»*, иначе говоря, подход Ансоффа основывался на сбо-
ре максимально возможного количества данных. В результате многие из
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его последователей столкнулись с явлением, которое стало известно как
«паралич от анализа».

Затем, в 1960–1970-х гг., возобладала точка зрения, что будущее в мире
бизнеса вполне предсказуемо, а стратегия является средством, при по-
мощи которого будущее организации может быть определено, сплани-
ровано и эффективно управляемо.

Стратегическое планирование стали рассматривать как способ оптими-
зации дохода и роста организации. Это было признанием того, что для дос-
тижения успеха многое должно быть скоординировано, особенно в больших
и сложных компаниях, таких, например, как General Motors в США и Phil-
lips в Европе. Стратегия стала основной задачей старших менеджеров и
вобрала в себя лучшие методики и приемы, ставшие рутинными в круп-
ных компаниях. В начале 1970-х гг. крупнейшие мировые корпорации
имели стратегические отделы, чьи задачи были самыми разнообразны-
ми: одни собирали данные о производстве и выдвигали предложения,
другие думали над перспективами развития фирмы на много лет вперед,
третьи устанавливали методики планирования, используемые на нижних
уровнях, например в подразделениях.

Эта общепризнанная в мире точка зрения была пересмотрена Майк-
лом Портером, несомненно самым влиятельным за последние 25 лет уче-
ным и автором, писавшим по вопросам стратегии. Опубликованная
в 1980 г. книга Портера «Competitive Strategy» предлагала компаниям
рациональную и соблазнительную модель постижения будущего и управ-
ления им. Согласно Портеру, компания оказывается в центре противо-
борства сил, которые противопоставляют ее не только прямым конку-
рентам, но и поставщикам, потребителям и потенциальным будущим
соперникам. Он полагает, что ключевой проблемой менеджмента явля-
ется укрепление связи компании с поставщиками и потребителями и по-
иск путей поддержания жизнеспособности тех и других, а также созда-
ние для будущих соперников безвыходного положения, защита
стратегических преимуществ фирмы и извлечение максимальной пользы
из этих преимуществ.

Суть данной теории проста: задача компании — получить как можно
больше от той ценности, которая заключена в производимых ею продук-
тах и услугах. Проблема состоит в том, что другие — потребители, постав-
щики и конкуренты — хотят того же самого. Как указывают экономис-
ты, при честном, свободном соревновании доход компании не может
превысить рыночную стоимость их ресурсов. Таким образом, целью стра-
тегии становится предотвращение такого открытого и свободного сорев-
нования: говоря метафорически, нужно отхватить самый большой кусок
пирога, не допустив при этом, чтобы другие съели ваш обед.

Главная проблема портеровской концепции, повлиявшей на мышле-
ние целого поколения менеджеров, заключается в статичном взгляде на
мир, где размер «экономического пирога» является заданной величиной.
В таком мире с нулевым балансом единственная задача, которую нужно
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решить, — как разделить пирог; в результате доходы корпорации действи-
тельно могут ударить по карману общества.

Хотя взгляды Портера на стратегию по сей день имеют своих привер-
женцев, в 1990-х гг. стратегия претерпела радикальную трансформацию
и отошла от своих корней (долгосрочного планирования), превратившись
в более целостную дисциплину, занимающуюся адаптацией организации
к быстро меняющемуся миру. Кристофер А. Бартлетт и Сумантра Гошал
отразили этот сдвиг в серии статей для журнала «Harvard Business Review»
(ноябрь 1994 г. — май 1995 г.). Авторы исследовали бизнес-окружение,
в котором избыточная мощность была нормой, рынки были глобальны-
ми, границы, разделяющие разные виды бизнеса, — размытыми, а при
равном доступе к технологиям преимущество раннего вступления в ры-
нок стало минимальным.

Бартлетт и Гошал выдвинули предположение о том, что для соответ-
ствия новой окружающей бизнес-среде требовалось изменить доктрину
менеджмента, а именно:

• старшие менеджеры должны пересмотреть свои приоритеты и об-
раз мыслей, расширить угол зрения, включив в свои интересы весь
ряд проблем от разработки формальных структур до развития цели
организации;

• компаниям следует отойти от модели управления сверху менедже-
рами, которые определяют восприятие компании окружающими,
и вместо этого поощрять инициативы, идущие снизу от оператив-
ных единиц, которые наиболее близки к потребителям;

• топ-менеджеры должны отойти от управления и коррекции мене-
джеров среднего звена и frontline-менеджеров* и создать среду, спо-
собствующую самооценке личности.

В сущности, была оспорена традиционная парадигма, в которой
стратегию поддерживали организационные структуры и системы. На
смену пришла более гуманистическая модель, в немалой степени опи-
рающаяся на определение целей организации и на ее видение, а также
на развитие способностей к восприятию именно такого образца.

В настоящее время большинство толкователей стратегии заявляют,
что сильное планирование до сих пор жизненно важно для успеха орга-
низации, но одного этого уже не достаточно, учитывая высокую ско-
рость изменений. Соответственно, в начале XXI в. акцент сместился на
факторы, позволяющие организации развивать приспособляемость и
гибкость.

10 Краткая история стратегии

* Frontline-менеджер (англ. frontline manager) — должность введена с 28 ноября 2003 г.
Первоначально была создана для решения трех задач: улучшение взаимоотноше-
ний с потребителями; обеспечение поддержки вспомогательного и обучающегося
персонала; развитие высококачественной работы на передовых рубежах.
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